
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

 РЕШЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 512  

«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 февраля 2014 года 

 

 

На основании части 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Департаменте градостроительства и 

инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.21 изложить в следующей редакции: 

«2.21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в части компетенции Департамента.». 

1.2. В пункте 3.1: 

1.2.1. Подпункт 3.1.10 исключить. 

1.2.2. Подпункты 3.1.11 - 3.1.18 считать подпунктами 3.1.10 - 3.1.17 

соответственно. 

1.3. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции: 

«3.21. По участию в организации и осуществлении мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной 



 

 

 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, в части компетенции Департамента: 

3.21.1. Участвует в разработке и реализации мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в 

состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской 

обороны. 

3.21.2. Обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности 

сил и средств гражданской обороны для выполнения мероприятий по срочному 

захоронению трупов на базе специализированных ритуальных организаций. 

3.21.3. Организует проведение мероприятий по учету и захоронению 

трупов с соблюдением установленных законодательством правил. 

3.21.4. Организует разработку и проведение мероприятий, направленных 

на повышение надежности функционирования систем и источников газо-, 

энерго- и водоснабжения. 

3.21.5. Обеспечивает создание и подготовку резерва мобильных средств 

для очистки и транспортировки воды. 

3.21.6. Обеспечивает создание на водопроводных станциях городского 

округа необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 

дезинфицирующих средств. 

3.21.7. Обеспечивает создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-

разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников 

энергии, другого оборудования и технических средств для защиты населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3.21.8. Участвует в разработке маршрутов эвакуации населения и 

выдвижения сил гражданской обороны. 

3.21.9. Участвует в определении перечня объектов, подлежащих 

маскировке. 

3.21.10. Участвует в мероприятиях по приспособлению в мирное время и 

при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных 

помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия 

населения. 

3.21.11. Участвует в подготовке в мирное время и обеспечении 

строительства при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 

быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным 

внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа.». 

1.4. Подпункт 3.25.1 пункта 3.25 изложить в следующей редакции: 

«3.25.1. Прогнозирует, определяет объем и принимает участие в 

осуществлении закупок работ по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда» и включенных в состав казны 

города Вологды.». 

1.5. В пункте 3.31: 

1.5.1. Подпункт 3.31.8 исключить. 



 

 

 

1.5.2. Подпункты 3.31.9 - 3.31.28 считать подпунктами 3.31.8 - 3.31.27 

соответственно. 

2. Установить, что изменения в Положение о Департаменте 

градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 

внесенные настоящим решением, вступают в силу со дня их государственной 

регистрации в установленном порядке. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

27 февраля 2014 года 

№ 1973 


